МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 декабря 2013 г. N 03-11-06/2/53145
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по
вопросам, связанным с налогообложением налогом, уплачиваемым в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, садовых некоммерческих товариществ и практической
реализацией разъяснений Минфина России в Письме от 13.08.2012 N 03-11-11/237, и сообщает
следующее.
В соответствии со ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, в составе доходов
учитывают доходы от реализации и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со
ст. ст. 249 и 250 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса, и не учитывают доходы,
предусмотренные ст. 251 Кодекса.
Согласно п. 2 ст. 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются целевые
поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним
относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими
уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления
государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и
(или) физических лиц, и использованные указанными получателями по назначению.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 251 Кодекса к целевым поступлениям на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся осуществленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях взносы
учредителей (участников, членов), пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, доходы в виде безвозмездно
полученных некоммерческими организациями работ (услуг), выполненных (оказанных) на
основании соответствующих договоров, а также отчисления на формирование в установленном ст.
324 Кодекса порядке резерва на проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества,
которые производятся товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу,
садоводческому,
садово-огородному,
гаражно-строительному,
жилищно-строительному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу их членами.
Таким образом, садоводческое некоммерческое товарищество в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, не учитывает взносы учредителей (участников, членов).
Что касается других платежей, поступающих садоводческому некоммерческому
товариществу, то следует иметь в виду, что перечень доходов, не учитываемых при
налогообложении в соответствии со ст. 251 Кодекса, является закрытым.
Учитывая, что суммы платежей членов садоводческого некоммерческого товарищества за
электроэнергию, поступающие на счет товарищества, не поименованы в ст. 251 Кодекса, то
указанные доходы подлежат налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в общеустановленном порядке.
Одновременно с этим следует иметь в виду, что согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 Кодекса при
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные
средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением
обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а
также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным
поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат
включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с
условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское

или иное аналогичное вознаграждение.
В соответствии с п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по
агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению
другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет
принципала либо от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала,
приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Статьей 1011 ГК РФ установлено, что если агент действует от своего имени, но за счет
принципала, то к отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются правила,
предусмотренные гл. 51 "Комиссия" ГК РФ, если эти правила не противоречат положениям гл. 52
ГК РФ или существу агентского договора.
Таким образом, предметом агентского договора являются любые взаимоотношения агента с
третьими лицами в интересах принципала, в том числе выполнение функций комиссионера.
Согласно положениям п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.11.2004 N 85 сделка, совершенная до заключения договора
комиссии, не может быть признана заключенной во исполнение поручения комитента.
В связи с этим при агентском договоре сделка с третьими лицами агентом, выступающим от
своего имени, но за счет принципала, должна быть совершена после заключения агентского
договора и только в интересах принципала.
При соблюдении вышеуказанных условий по сделке с третьими лицами у агента,
применяющего упрощенную систему налогообложения, в составе доходов при определении
объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение.
В связи с этим в случае заключения садоводческим некоммерческим товариществом
агентских договоров на поставку электроэнергии с членами данного садоводческого товарищества
при соблюдении вышеуказанных условий по сделке с третьими лицами в составе доходов по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, будет
учитываться только агентское вознаграждение.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых
норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом.
Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не
препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
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